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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку, 8 класс. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

 I. Прекрасно было летом! (25 часов). 

1.  Что учишь, то и знаешь! Где и как молодёжь в Германии проводит летние ка-

никулы.  

1 01.09.2022-09.09.2022  

2.  Что мы делаем летом. Развитие навыков диалогической речи.  1 01.09.2022-09.09.2022  

3.  Высказывания немецких школьников о том, как они провели летние каникулы. 1 01.09.2022-09.09.2022  

4.  Текст с пропусками «Федеративная Республика Германия и Австрия как 

страны для путешествий».  

1 01.09.2022-09.09.2022  

5.  Составление рассказа о лете с опорой на лексическую таблицу «Летние кани-

кулы». 

1 12.09.2022-16.09.2022  

6.  Работа над проектом.  1  12.09.2022-16.09.2022  

7.  Работа над разговорником. 1 12.09.2022-16.09.2022  

8.  От чтения умнеют. Молодёжные туристические базы в Германии. Чтение тек-

ста «Молодёжные туристические базы» с пониманием основного содержания.  

1 19.09.2022-23.09.2022  

9.  Чтение текста «В кемпинге» с пониманием основного содержания. 1 19.09.2022-23.09.2022  

10.  Чтение текстов с выборочным пониманием нужной информации (просмотро-

вое чтение). Написание текста почтовой открытки  или письма другу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

о своих впечатлениях от летних каникул.  

1 19.09.2022-23.09.2022  

11.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Чтение текста «Остров сыра» (Готфрид Август Бюргер) с полным 

пониманием. 

1 26.09.2022-30.09.2022  

12.  Чтение текста «Капитан Кюммелькорн и тигровая охота» (nach Alexander 

Burgh) с полным пониманием. 

1 26.09.2022-30.09.2022  

13.  Обучение аудированию. Прослушивание трёх мини-диалогов. 1 26.09.2022-30.09.2022  

14.  Грамматика! Это крепкий орех? Образование и употребление Plusquamperfekt. 

Образование и употребление придаточных предложений времени с союзами 

wenn, als, nachdem. 

1 03.10.2022-07.10.2022  
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15.  Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений вре-

мени и употреблении Plusquamperfekt. 

1 03.10.2022-07.10.2022  

16.  Тренировочные упражнения в употреблении придаточных предложений вре-

мени и употреблении Plusquamperfekt. 

1 03.10.2022-07.10.2022  

17.  Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка!   

Чтение полилога «Встреча школьников в первый день нового учебного года» с 

пониманием основного содержания, чтение с полным пониманием. 

1 10.10.2022-14.10.2022  

18.  Обмен мнениями о проведении летних каникул. 1 10.10.2022-14.10.2022  

19.  Статистическое данные о выборе молодыми людьми места отдыха. 1 10.10.2022-14.10.2022  

20.  Мы проверяем, что мы уже умеем. Задания на повторение новой лексики. 1 17.10.2022-21.10.2022  

21.  Контроль умений в чтении с полным пониманием содержания (текст письма с 

пропусками).  

1 17.10.2022-21.10.2022  

22.  Контроль навыков и умений в монологической и диалогической речи. 1 17.10.2022-21.10.2022  

23.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми! Где и как немцы 

предпочитают проводить отпуск? (Статистика) A. Факты. Документы. Воз-

можности путешествия по Европе на поездах международного сообщения.  

1 24.10.2022-28.10.2022  

24.  В. Из немецкой классики. Знакомство с поэзией Гёте и Гейне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 24.10.2022-28.10.2022  

25.  Тестирование по теме «Прекрасно было летом!». 1 24.10.2022-28.10.2022  

II. А сейчас уже школа! (25 часов). 

26.  От чтения умнеют. Схема школьной системы в Германии. Текст «Школа в 

Германии». 

1 07.11.2022-11.11.2022  

27.  Чтение тексов о школах «без стресса» с полным охватом содержания, обмен 

информацией в группах. Характеристика преподавания в школе. 

1 07.11.2022-11.11.2022  

28.  Чтение тексов о школах «без стресса» с полным охватом содержания, обмен 

информацией в группах. Характеристика преподавания в школе. 

1 07.11.2022-11.11.2022  

29.  Чтение тексов о школах «без стресса» с полным охватом содержания, обмен 

информацией в группах. Характеристика преподавания в школе. 

1 14.11.2022-18.11.2022  

30.  Чтение аутентичного литературного текста о школе «Эмануэль и школа» 

(Кристине Нёстлингер).  

1 14.11.2022-18.11.2022  
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31.  Чтение текстов «Паника от школы», «Ответ на письмо Тани» (ein Brief aus der 

Rubrik «Sorgenbriefe») с полным пониманием. 

 14.11.2022-18.11.2022  

32.  Чтение текста «Дженни и Себастьян» с пониманием основного содержания.  1 21.11.2022-25.11.2022  

33.  Чтение текста «Дженни и Себастьян» с пониманием основного содержания. 1 21.11.2022-25.11.2022  

34.  Что учишь, то и знаешь! Работа над новой лексикой. Знакомство со школьным 

табелем с оценками немецкой школьницы. 

1 21.11.2022-25.11.2022  

35.  Решение КЗ: как расспросить собеседника по теме «Мои школьные успехи». 1 28.11.2022-02.12.2022  

36.  Школьный обмен. Предъявление новой лексики (активизация лексики в опре-

делённой ситуации и систематизация лексики по темам). 

1 28.11.2022-02.12.2022  

37.  Школьный обмен. Формирование лексических навыков говорения. 1 28.11.2022-02.12.2022  

38.  Обучение аудированию. Обучение восприятия речи на слух и развитие навы-

ков и умений устной речи на основе прослушанного текста. 

1 05.12.2022-09.12.2022  

39.  Грамматика. Это крепкий орех? Тренировка в употреблении Futur I. Прида-

точные определительные предложения.  

1 05.12.2022-09.12.2022  

40.  Тренировка в употреблении Futur I. Придаточные определительные предложе-

ния. 

1 05.12.2022-09.12.2022  

41.  Глаголы с управлением. Тренировка в употреблении вопросительных и место-

именных наречий. Придаточные определительные предложения. 

1 12.12.2022-16.12.2022  

42.  Слово- серебро, молчание- золото. Но не при изучении иностранного языка! 

Развитие диалогической речи. 

1 12.12.2022-16.12.2022  

43.  Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. Немецкие пословицы.  1 12.12.2022-16.12.2022  

44.  Мы проверяем, что мы уже умеем. Работа над языковым материалом (слово-

образование, подбор синонимов и т.д.).  

1 19.12.2022-23.12.2022  

45.  Упражнения на активизацию придаточных определительных предложений. 1 19.12.2022-23.12.2022  

46.  Текст «Беда с оценками». Высказывания немецких школьников о том, нужны 

ли оценки в школе.  

1 19.12.2022-23.12.2022  

47.   Чтение текста о венгерской переводчице Като Ломб с полным пониманием. 1 26.12.2022-27.12.2022  

48.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. Документы. Систе-

ма школьного образования в Германии.  

1 11.01.2023-13.01.2023  
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49.  В. Из немецкой классики. Немецкая улица сказок. Текст «Крысолов из Гамель-

на» (Братья Гримм). 

1  11.01.2023-13.01.2023  

50.   Тестирование по теме « А сейчас уже школа!». 1 16.01.2023-20.01.2023  

III. «Мы готовимся к поездке по Германии ». (24 часа). 

51.  Что учишь, то и знаешь! Чтение с полным охватом двух поздравительных от-

крыток. Тренировка в распознавании новой лексики. 

1 16.01.2023-20.01.2023  

52.  Систематизация лексики по темам: «Одежда», «Еда», «В магазине».  1 16.01.2023-20.01.2023  

53.  Систематизация лексики по темам: «Одежда», «Еда», «В магазине». 1 23.01.2023-27.01.2023  

54.  Работа по карте Германии. 1 23.01.2023-27.01.2023  

55.  Презентация лексики по тем «В магазине». Мини-диалоги по теме « В мага-

зине». 

1 23.01.2023-27.01.2023  

56.  Диалоги по теме «В магазине». 1 30.01.2023-03.02.2023  

57.  Диалоги по теме «В магазине». 1 30.01.2023-03.02.2023  

58.  Сообщение с опорой на лексическую таблицу по теме «Подготовка к путеше-

ствию». Работа над проектом. Покупки. 

1 30.01.2023-03.02.2023  

59.  От чтения умнеют. Чтение небольших по объёму аутентичных текстов, выде-

ляя главные факты, опуская второстепенные и обмен информацией. Тексты 

для групповой работы: «Берлин для молодых людей», «Кёльн». 

1 06.02.2023-10.02.2023  

60.  Текст «Подготовка к путешествию» (Ганс Фаллада). Тексты для групповой 

работы: «Искусство путешествовать неправильно (Курт Тухольский». « Ис-

кусство путешествовать правильно (Курт Тухольский) ».  

1 06.02.2023-10.02.2023  

61.  Текст «Подготовка к путешествию» (Ганс Фаллада). Тексты для групповой 

работы: «Искусство путешествовать неправильно (Курт Тухольский». « Ис-

кусство путешествовать правильно (Курт Тухольский) ». 

1 06.02.2023-10.02.2023  

62.  Обучение аудированию. Небольшие по объёму тексты для аудирования и кон-

троль понимания прослушанного. 

1 13.02.2023-17.02.2023  

63.  Грамматика. Это крепкий орех? Неопределённо-личное местоимение man. Си-

стематизация грамматических знаний об употреблении придаточных опреде-

лительных предложений.  

1 13.02.2023-17.02.2023  
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64.  Неопределённо-личное местоимение man. Систематизация грамматических 

знаний об употреблении придаточных определительных предложений. 

1 13.02.2023-17.02.2023  

65.  Тренировка в употреблении придаточных определительных предложений. Во-

просы викторины. 

1 20.02.2023-24.02.2023  

66.  Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! 

Полилог «Гости могут прибыть». Мини-диалоги с пропусками. 

1 20.02.2023-24.02.2023  

67.  Обсуждение программы пребывания русских школьников в Германию. 1 27.02.2023-03.03.2023  

68.  Активизация новой лексики и РО в диалогах в ситуациях «В продовольствен-

ном магазине».  

1 27.02.2023-03.03.2023  

69.  Мы проверяем, что уже умеем. Кроссворд по теме «Одежда». Упражнения на 

повторение лексики, систематизации материала. 

1 27.02.2023-03.03.2023  

70.  Диалог « В продовольственном магазине».  1 06.03.2023-10.03.2023  

71.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. А.Факты. Докумен-

ты. Формуляр, который заполняется немецкими школьниками при выезде из 

страны по обмену, евро- купюры.  

1 06.03.2023-10.03.2023  

72.  А.Факты. Документы. Формуляр, который заполняется немецкими школьни-

ками при выезде из страны по обмену, евро- купюры. 

1 13.03.2023-17.03.2023  

73.  В. Из современной детской и юношеской литературы. Сведения о Бертольде 

Брехте. 

1 13.03.2023-17.03.2023  

74.   Тестирование по теме «Мы готовимся к поездке по Германии». 1 13.03.2023-17.03.2023  

IV. Поездка по Федеративной республике Германии (28 часов). 

75.  От чтения умнеют. Краткая информация о Германии, известная школьникам. 

Знакомство с Баварией (чтение текста «Bayerische Weltstadt» из рекламного 

проспекта).  

1 20.03.2023-24.03.2023  

76.  Чтение текста «Берлин» из рекламного проспекта. Путешествие по Берлину. 1 20.03.2023-24.03.2023  

77.  Чтение текста «Мюнхен» из рекламного проспекта. Мюнхен и его достопри-

мечательности. 

1 20.03.2023-24.03.2023  

78.  Текст «Вдоль Рейна». Путешествие по Рейну. 1 03.04.2023-07.04.2023  

79.  Чтение текста «Рейн - самая романтическая река Германии» и текст «Лорелея» 

с полным охватом содержания. 

1 03.04.2023-07.04.2023  
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80.  Чтение текста «Лорелея» с полным охватом содержания. 1 03.04.2023-07.04.2023  

81.  Что учишь, то и знаешь! Презентация лексики по теме «на вокзале». Развитие 

навыков ситуативного общения. 

1 10.04.2023-14.04.2023  

82.  Подстановочное упражнение. Развитие навыков ситуативного общения.  1 10.04.2023-14.04.2023  

83.  Связное монологическое высказывание с использованием в качестве опоры 

карты Германии.  

1 10.04.2023-14.04.2023  

84.  Систематизация лексики по теме с использованием лексической схемы по те-

ме «Путешествие». 

1 17.04.2023-21.04.2023  

85.  Обучение аудированию. Прослушивание небольших текстов, диалога и не-

скольких объявлений на вокзале с последующим контролем понимания.  

1 17.04.2023-21.04.2023  

86.  Грамматика. Это крепкий орех? Придаточные определительные предложения 

с относительными местоимениями с предлогами. 

1 17.04.2023-21.04.2023  

87.  Знакомство с употреблением форм Passiv в речи.  Способы перевода предло-

жений в пассивном залоге на русский язык. 

1 24.04.2023-28.04.2023  

88.  Способы перевода предложений в пассивном залоге на русский язык. 1 24.04.2023-28.04.2023  

89.  Слово- серебро, молчание - золото. Но не при изучении немецкого языка!  

Развитие навыков и умений диалогической речи. Полилог «Автобусная экс-

курсия по Кёльну». 

1 24.04.2023-28.04.2023  

90.  Диалоги в ситуации «В закусочной». Составление диалога по аналогии.  1 01.05.2023-05.05.2023  

91.  Диалоги в ситуации «В закусочной». Составление диалога по аналогии. 1 01.05.2023-05.05.2023  

92.  Мы проверяем, что уже умеем. Описание города по рисункам и фотографиям. 

«Путешествие по Германии» — монологическое высказывание. 

1 01.05.2023-05.05.2023  

93.  Развитие навыков ситуативного общения «Обсуждение программы пребыва-

ния зарубежных гостей» (в форме дискуссии).  

1 08.05.2023-12.05.2023  

94.  Чтение текстов «Карнавал», «Троица» с полным охватом содержания. 1 08.05.2023-12.05.2023  

95.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. А. Факты. Доку-

менты. Информация о городах Германии.  

1 15.05.2023-19.05.2023  

96.  В. Из немецкой классики. Великий музыкант и композитор И.С. Бах. 1 15.05.2023-19.05.2023  

97.  Тестирование по теме «Поездка по Федеративной республике Германии ». 1 15.05.2023-19.05.2023  
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98.  Итоговый тест. 1 22.05.2023-26.05.2023  

99.  Работа над ошибками. 1 22.05.2023-26.05.2023  

100.  Резервный урок. 1 22.05.2023-26.05.2023  

101.  Резервный урок. 1 29.05.2023-31.05.2023  

102.  Резервный урок. 1 29.05.2023-31.05.2023  
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